






Приложение №1 

к приказу Комитета образования и 

науки Курской области 

от ___________ 2022 г. №_____ 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

6 предметам на технологической платформе «Сириус.Курсы» в Курской области 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет 
Классы, которые могут принимать 

участие в олимпиаде 
Дата 

Физика 7-11 28.09.2022 

Химия 7-11 05.10.2022 

Биология 5-11 12.10.2022 

Астрономия 5-11 14.10.2022 

Математика 4-11 19.10.2022 

Информатика 5-11 26.10.2022 

 

 

  



Приложение №2 

к приказу Комитета образования и 

науки Курской области 

от ___________ 2022 г. №_____ 

 

образец: согласие для учителей 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

 

даю согласие организаторам всероссийской олимпиады школьников на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных 

(фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные телефоны, паспортные данные) 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том числе в 

Государственной информационной системе Ведения регионального учёта одарённых детей в 

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также осуществление иных действий с 

персональными данными, предусмотренные законодательством РФ, в целях обработки 

олимпиадных работ, определения рейтинга участников олимпиады. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России № 678 от 27.11.2020, 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 
 

Данное Согласие действует в течение 2022-2023 гг.  
 

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

 

«___» __________ 2022 года  __________________  / ________________________ 

 

 

 

  



образец: согласие для участников, не достигших возраста 18 лет 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника всероссийской олимпиады школьников  

 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

на основании ______________________________________________________________________,  
(для законного представителя: реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

__________________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________,  
 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

 

даю согласие организаторам школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного) (фамилия, имя отчество, пол, 

дата рождения, адрес, контактные телефоны, паспортные данные/данные свидетельства о 

рождении) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в 

том числе в Государственной информационной системе ведения регионального учёта 

одарённых детей в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также его результатов и 

олимпиадной работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а 

также осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренные 

законодательством РФ, в целях обработки олимпиадных работ и определения рейтинга 

участников олимпиады. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России №678 от 27.11.2020, 

положениями Федерального закона от №152-ФЗ 27.07.2006 «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 
 

Данное Согласие действует в течение 2022-2023 гг.  
 

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

 

 

«___» __________ 2022 года  __________________ / ________________________ 

 

  



образец: согласие для участников старше 18 лет 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника всероссийской олимпиады школьников  

 

Я, _______________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

 

даю согласие организаторам школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию моих персональных данных (фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, адрес, 

контактные телефоны, паспортные данные/данные свидетельства о рождении) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том числе в 

Государственной информационной системе ведения регионального учёта одарённых детей в 

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также моих результатов и олимпиадной работы, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также осуществление иных 

действий с персональными данными, предусмотренные законодательством РФ, в целях 

обработки олимпиадных работ и определения рейтинга участников олимпиады. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России №678 от 27.11.2020, 

положениями Федерального закона от №152-ФЗ 27.07.2006 «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 
 

Данное Согласие действует в течение 2022-2023 гг.  
 

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

 

 

«___» __________ 2022 года  __________________  / ________________________ 

 

  



Заявление родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего о 

своём желании участвовать во всероссийской олимпиаде школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

_____________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ___________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

Я, ____________________________________________________________________, 

родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём желании 

участвовать во всероссийской олимпиаде школьников в 2022/2023 учебном году, 

прошу допустить к участию в школьном этапе моего ребёнка: 
 

ФИО обучающегося  

Общеобразовательная 

организация 
 

Класс обучения  

№ 
Общеобразовательный 

предмет 

Место участия 

(выбрать один вариант)1 

Параллель 

выполнения 

заданий 

1  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

2  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

3  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

                                                 
1 Олимпиаду по 6 предметам (математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология), проводимую на 

платформе «Сириус.Курсы» участник может писать на базе ОО или дома; олимпиаду по остальным предметам 

участники пишут на базе ОО в традиционном формате. 



4  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

5  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

6  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

7  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

 

Итоговое количество предметов, выбранных для участия: ___________. 

 

С «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»), 

сроками и местами проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, требованиями к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

ознакомлен(а). 

 

Даю согласие на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием фамилии, имени, отчества, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий. 

 

«___» ___________ 2022 г.    ____________ (_________________) 

 

 


